
Институту земной коры

Сибирского отделения Российской академии наук

-правовая форма лицензиата вно< сокращенное (при наличии) наименования нор»

Российская Федерация, 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 128

место нахождения лицензиата

1023801757320
основной государственный репарационны й црмер даписи о государственной регистрации юридического лица

3812011756

Руководитель
руководитель лицензирующего органа

I ЗАО «опциона

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
на право ведения образовательной деятельности

2824 26 апреляРегистрационный № «  —  >>

Настоящая лицензия выдана

Федеральному государственному бюджетному учреждению науки

соответствии с его уставом

идентификационный номер налогоплательщика

на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением
(приложениями)

Срок действия лицензии по « ____ »____ бссрочно........ 2 0 .... г

Лицензия без приложения (приложении) не действительна.

Глебова Л.Н.
фамилия, имя, отчество

№ 0 0 2 9 5 2



шшшшшшшшшшштттштщ,
Приложение №1.3  
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «26» апреля 2012 г.
№2824 :

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт земной коры Сибирского отделения Российской академии наук

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 
юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 128
место нахождения юридического лица или его филиала

664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 128
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Руководитель Кравцов С.С
(должность уполномоченного 

лица)
\ \  $ф $ш лия, имя, отчество (при наличии) 
М % В уполномоченного лица)

0042223 *90П01 №

шишиияю

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение
от «04» октября 2018 г. №  1452-06

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 
направле

ний
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
вы сш ее образование - програм м а подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

1. 05.06.01 Науки о Земле высшее образование- 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь


